
Золотое сечение 

 
Остановимся на пропорции особого вида, которая использовалась еще в древности и до сих 
пор имеет большое значение. Это золотое сечение — гармоническая пропорция. 
Принято считать, что объекты, содержащие в себе золотое сечение, воспринимаются людьми 
как наиболее гармоничные. В пропорциях архитектурных сооружений 
Древнего мира и современности многократно присутствует золотое сечение. 
Выясним, чем же оно характеризуется. Целое всегдасостоит из частей, части разной величины 
находятся в определенном отношении друг к другу и к целому. 
Отрезок c прямой можно разделить на две части a и b следующими способами: 
на две равные части c : a _ c : b (рис. 1, а);на две неравные части в любом отношении (такие 
части пропорции не образуют, рис. 1, б);так, чтобы c : b _ b : a (рис. 1, в). 
Последнее и есть золотое сечение или деление отрезка в крайнем и среднем отношении. 
 
 
 
 
Золотое сечение — это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при 
котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к 
меньшей, или меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему отрезку: a : 
b= b : c или с : b = b : а. Прямоугольник с таким отношением сторон стали называть «золотым 
прямоугольником» (рис. 2). Он также обладает интересными свойствами. 
 
 
 
 
 
Если от него отрезать квадрат, то останется вновь «золотой прямоугольник». Этот процесс 
можно продолжать до бесконечности. А если провести диагонали первого 
и второго прямоугольников, то точка их пересечения будет принадлежать всем получаемым 
«золотым прямоугольникам». В звездчатом пятиугольнике (рис. 3) каждая из пяти линий, 
составляющих эту фигуру, делит другую в отношении золотого сечения, а концы звезды 
являются «золотыми треугольниками». 
В этой фигуре наблюдается удивительное постоянство отношений составляющих ее отрезков:   
AD : AC = AC : CD = AB : BC= AD : AE= AE : EC. 
 
 
 
 
 
 
 
Из Древнего Вавилона, как полагают, звездчатый пятиугольник позаимствовал Пифагор и 
сделал его символом жизни и здоровья, а также тайным опознавательным 
знаком. Сегодня пятиконечная звезда реет на флагах почти половины стран мира. Это говорит 
о популярности звездчатого пятиугольника или, как мы ее часто называем, пятиконечной 
звезды. 
Принято считать, что и само понятие золотого деления ввел в научный обиход Пифагор, 
древнегреческий философ и математик (VI в. до н. э.). Есть предположение, что Пифагор 



знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. Пропорции пирамиды Хеопса, 
храмов, барельефов, предметов быта и украшений из 
гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались при их 
создании соотношениями золотого деления. В рельефе из храма фараонa Cети I в Абидосе и в 
рельефе, изображающем фараона Pамсеса, пропорции фигур соответствуют величинам 
золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный на рельефе деревянной доски из гробницы 
его имени, держит в руках измерительные инструменты, в которых зафиксированы 
пропорции золотого деления. В фасаде древнегреческого храма Парфенона присутствуют 
золотые пропорции. В пропорциях человеческого тела и лица, согласно художественным 
канонам Леонардо да Винчи, закономерно присутствует отношение золотого сечения 
(примером является его известная картина «Джоконда»). 

  
При раскопках храма обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и 
скульпторы античного мира. В Помпейском циркуле (музей в Неаполе) также заложены 
пропорции золотого сечения. 
Искусство Древней Руси насквозь пронизано отношением золотого сечения. Примером 
использования золотого сечения в древнерусской живописи является «Троица» — самая 
совершенная среди сохранившихся икон Андрея Рублева. Это прекрасное творение 
древнерусской живописи было написано мастером в первой четверти ХV в. 

     
 
Примером использования золотого сечения в древнерусской архитектуре является со 
хранившаяся церковь Покрова на реке Нерль. 



Великий астроном XVI в.Иоганн Kеплер назвал золотое сечение одним из сокровищ 
геометрии. Он первый обратил внимание на наличие золотой пропорции в ботанике (рост 
растений и их строение). Практически все растения и животные дают нам 
примеры золотого сечения. Таким образом, пропорции золотого сечения делают 
гармоничными природу и жизнь человека. 
Рассмотрим примеры золотого сечения, с которыми мы встречаемся повседневно. 
В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой 
труд «Эстетические исследования». Он объявил пропорцию золотого сечения универсальной 
для всех явлений природы и искусства. Цейзинг проделал колоссальную работу. Он измерил 
около двух тысяч человеческих тел и пришел 
к выводу, что золотое сечение выражает средний статистический закон. Пропорции мужского 
тела колеблются в пределах среднего отношения 13 : 8 = 1,625 и несколько 
ближе подходят к золотому сечению, чем пропорции женского тела, в отношении которого 
среднее значение пропорции выражается в соотношении 8 : 5 = 1,6. У новорожденного 
пропорция составляет отношение 1 : 1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21 году равняется 
мужской. Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении 
частей тела — длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т. д. 
Справедливость своей теории Цейзинг проверял на греческих статуях. Наиболее подробно он 
разработал пропорции Аполлона Бельведерского. Подверглись исследованию греческие вазы, 
архитектурные сооружения различных эпох, растения, животные, птичьи яйца, музыкальные 
тона, стихотворные размеры. 
Проверим на практике теорию Цейзинга. 
        

          
Практическое задание 
Произведите на своей кисти необходимые измерения и проверьте соотношения. 
а) Найдите значения отношений: b : a; c : b; d : c. Сравните полученные результаты. 
б) Согласуются ли полученные результаты с теорией Цейзинга? 
Отношения и пропорции встречаются в окружающем нас мире, они изучались и 
использовались во все времена, потому что с их помощью упрощаются различные 
выражения и решаются многие задачи и не только по математике. Если необходимо 
начертить карту какой-либо местности или изобразить на листе бумаги большую фи_ 
гуру, то на помощь приходит масштаб. Масштаб — это отношение расстояния на карте к 
расстоянию на местности. 
При построении диаграмм также используются отношения и пропорции. Например, чтобы 
построить диаграмму, которая показывает, как изменяется со временем численность 
населения планеты, нужно выбрать отрезок для изображения 100 млн человек, например 1 
мм, и с помощью соответствующих отрезков изобразить численность населения планеты, 
используя данные таблицы. 



 
 
Годы                           1750 1800 1850 1900 1950 1985 2008 
Численность 
населения 
(млн чел.)                      730 950 1250 1650 2500 4850 6707 
 

Знание основного свойства пропорции поможет вам при решении задач по математике, 
физике и химии и необходимо для изучения многих школьных предметов. 
 


